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AJ3915
Просыпайтесь под любимую 

запись на компакт-диске
Великолепное звучание CD с широкоугольными стерео АС дарит удовольствие при 
пробуждении.

Персональный сигнал пробуждения
• Воспр. CD и дорожка для пробуждения
• Время двойного будильника
• Тюнер СВ/FM
• Просыпайтесь под CD, радиостанцию или зуммер

Легко использовать
• Удобная установка будильника/времени
• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
• Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
• ЖК-дисплей с подсветкой
• Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае 
отключения сетевого питания



 Воспр. CD и дорожка для 
пробуждения
Просыпайтесь под любимый компакт-диск. 
Просто поместите диск в проигрыватель 
аудиосистемы Philips и установите сигнал 
будильника на проигрывание диска. В 
установленное время аудиосистема Philips 
автоматически начнет воспроизведение компакт-
диска.

Время двойного будильника
Аудиосистема Philips оснащена двойным 
будильником. Установите одно время 
будильника для себя, а другое — для своих 
близких.

Тюнер СВ/FM
Тюнер СВ/FM

Просыпайтесь под CD, радио или 
зуммер
Просыпайтесь под CD, радиостанцию или 
зуммер

Удобная установка будильника/
времени
Удобная установка будильника/времени

Таймер отключения
Таймер отключения позволяет установить, как 
долго вы хотите слушать музыку или выбранную 
радиостанцию перед сном. Просто установите 
время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или 
станцию для прослушивания перед сном. 
Устройство будет проигрывать компакт-диск или 
транслировать радиопрограмму в течение 
установленного времени, а затем автоматически 
отключится, перейдя в экономичный режим 
ожидания. Таймер отключения позволяет 
засыпать под музыку любимого компакт-диска 
или под голос радио диджея, а не считать до ста 
или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Повторный звуковой сигнал
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора 
сигнала, которая не позволит проспать. Если при 
срабатывании сигнала будильника вы не готовы 
встать, просто нажмите кнопку повторения 
сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника 
прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку 
повторения сигнала можно нажимать каждые 
девять минут до тех пор, пока вы не отключите 
будильник.

ЖК-дисплей с подсветкой
ЖК-дисплей с подсветкой

Резервное питание от батарей
Резервное питание от батарей позволяет 
сохранить показания времени в случае 
отключения сетевого питания
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Основные 
• Звуковая система: стерео • Ширина упаковки: 250 мм
•

Функции управления
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 
звуковой сигнал, Сигнал CD, звуковой 
радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала 
пробуждения)

• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Цифры на дисплее: 4
• Цвет подсветки: зеленый
• Часы: Цифровые, таймер отключения
• Улучшения часов: Просыпайтесь под любимую 
мелодию

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: быстрое 
сканирование вперед/назад, поиск следующей/
предыдущей дорожки, повтор/в произвольном 
порядке/программа

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM, СВ
• Антенна: Антенна FM

Звук

• Регулировка громкости: вверх/вниз
• Выходная мощность: 2 x 0,8 Вт RMS

Громкоговорители
• Количество встроенных АС: 2

Подключения
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

Питание
• Напряжение батареи: 9 В
• Тип элемента питания: 6F22 9 В
• Количество батарей: 1
• Тип питания: Входной разъем питания 
переменного тока

Размеры
• Вес брутто: 1,59 кг
• Вес: 1,3 кг
• Глубина основного устройства: 200 мм
• Глубина упаковки: 197 мм
• Высота основного устройства: 100 мм
• Высота упаковки: 142 мм
• Ширина основного устройства: 180 мм
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